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Общие положения.  

1.1.  Совет профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной 

работы по выполнению закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

МБОУ СОШ №75/62 строит свою работу и принимает решения в рамках 

закона «Об образовании», Федерального Закона «120-ФЗ от 01.01.2001 года 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», Международной Конвенции ООН по правам 

ребенка. 

1.2.  Состав Совета утверждается приказом директора школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. 

1.3.  Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, 

представители методического объединения, психолог, общественный 

инспектор по охране прав детства, медицинский работник, инспектор по 

делам несовершеннолетних (участковый инспектор). 

Руководит СППиБ заместитель директора по воспитательной работе. 

Задачи и порядок деятельности совета профилактики правонарушений.  

2.1.  Совет профилактики правонарушений: 

-  изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

-  рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 
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-  осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на контроле 

в ПДН в ВШУ; 

-  выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по 

делам несовершеннолетних; 

-  вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

в кружки технического и художественного творчества; 

-  организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

-  осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

таких родителей к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями; 

-  заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 

предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении 

рекомендаций и требований совета профилактики; 

-  заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений; 

-  вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы; ходатайствует перед педсоветом, ПДН о 

снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение; 

-  оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы; организует обучение 

общественного актива современным формам и методам работы по 

предупреждению правонарушений. 
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2.2.  СППиБ заседает 1 раза в месяц. 

Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики. 

2.3.  При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащегося. 

2.4.  Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета и утверждается директором школы. 

2.5.  Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательную работу с детьми. 

Нормативные документы по работе совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

3.1.  Устав МБОУ СОШ №75/62 г.Пензы 

3.2.  Правила поведения учащихся. 

3.3. Положение об обязанностях классного руководителя 

3.4.  Положение о школьном СППиБ. 

3.5.  Положение о постановке(снятии) учащихся на внутришкольный учет. 

Номенклатура дел СППиБ.  

4.1.  Список трудных учащихся по школе. 

4.2.  План воспитательно-профилактической работы МБОУ на текущий 

учебный год. 

4.3.  Индивидуальный план профилактической работы с 

несовершеннолетними. 
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4.5.  Карточка учета (характеристика) на учащегося для постановки на внутри 

школьный учет. 

4.6.  Акт обследования неблагополучной семьи. 

4.7.  Дневник психолого-педагогических наблюдений за 

несовершеннолетним. 

4.8.Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей. 

4.9. Охват учащихся внеурочной досуговой деятельностью (посещение 

кружков, секций и т. д.). 

4.10. Протоколы заседаний СППиБ. 

 


